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В ЩЕКИНСКОМ районе на территории 
индустриального парка «Первомайский» 
компании «Щекиноазот» открылось 
новое производство.  Инвестор – ком-
пания SONOCO-ALCORE  – крупнейший 
производитель экологичных  упаковоч-
ных  материалов запустил современную 
высокопроизводительную линию по про-
изводству картонных гильз и трубок диа-
метром от 5 до 600 мм и длиной от 2 мм 
до 12 м. Изделия, отличающиеся высоким 
качеством, предназначены для  намотки 
тканей, пленки, нетканых материалов, 
всех видов пленки, металлоизделий.

Индустриальный парк «Первомай-
ский» – это территория в 56 гектаров. 
На промышленной площадке такого 
масштаба возможно размещение произ-
водств любого размера и конфигурации. 
Естественно, здесь есть все необходимые 
инженерные коммуникации, создана  
транспортная инфраструктура. Гаран-
тированное ресурсное обеспечение. 19 
российских и зарубежных предприятий 
уже разместили свои мощности на терри-
тории ИП «Первомайский», создав более 
тысячи рабочих мест. 

Щекинское 
предприятие – 
крупнейшее в Европе
SONOCO-ALCORE  работает в России 
с 2001 года – тогда компания открыла 
первое свое производство в Санкт-
Петербурге. Сравнительно недавно –                                        
два года назад – вступило в строй анало-
гичное предприятие в Сыктывкаре. Теперь 
компания  работает и на тульской земле.  
И не просто работает.  Щекинское пред-
приятие считается крупнейшим в Европе. 
Его проектная мощность  – 17 тысяч тонн  
продукции в год.  Инвестиционные вло-
жения составили порядка 3,2 миллиона 
евро. Компания работает исключительно 
на собственном сырье и делает ставку 
на новейшее, высокотехнологичное обо-
рудование.

Церемонию торжественного пуска 
нового производства открыл губернатор 
Тульской области Владимир Груздев. Он 
поблагодарил компанию «Щекиноазот» 
и инвесторов, отметив, что новое пред-
приятие не просто внесет свой вклад   в 
социально-экономическое развитие 
региона, но и даст импульс для дальней-
шей модернизации,  технологического 
обновления производственной сферы, 
будет способствовать переходу эконо-
мики на инновационный  путь  развития. 
Глава региона подчеркнул, что рабочие 
места, созданные на предприятии нового 
типа, – это не просто гарантия социальной 
стабильности десятков семей, но еще и 
возможность формирования среднего 
класса в регионе и в России в целом. Тем 
более, что зарплата на новом производ-
стве превышает 30 тысяч рублей и пре-
восходит среднюю по экономике региона.

- Мы заинтересованы в развитии эко-
номических отношений с зарубежными 
инвесторами, - заверил Владимир Груз-
дев. -  Несмотря на непростую внешне-
политическую ситуацию, они продолжают 
сотрудничество и создают высокопро-
дуктивные производства, в том числе и на 
территории Тульской области.

SONOCO-ALCORE  
выбрал технопарк 
«Первомайский» 
О высшем сорте, среднем классе и минимальных рисках гово-
рили  власть и бизнес на церемонии открытия нового предприятия.

Владимир ГРУЗДЕВ: 
«Мы заинтересованы 
в развитии экономических 
отношений с зарубежными 
инвесторами».

Бизнес на доверии
ПРЕЗИДЕНТ компании «Щекиноазот», на 
базе которого и создан ИП «Первомай-
ский», Борис Сокол поблагодарил исполни-
тельную власть Тульской области за внима-
ние к развитию бизнес-среды и поддержку 
промышленного сектора и заверил, что по 
мере развития индустриальный парк будет 
играть все более заметную роль в экономи-
ке Щекинского района и Тульской области. 

Сомневаться в этом не приходится. 
Только компания SONOCO-ALCORE в 
прошлом году в полтора раза увеличила 
объем своего присутствия на рынке. А в 
планах – увеличение собственного сег-
мента до 30 процентов к 2016 году. 

Генеральный директор SONOCO-
ALCORE  Европа Адам Вуд обратился к 
фольклору.

- Есть такая русская поговорка: «Ар-
тельный горшок гуще кипит», - напомнил он 
участникам церемонии. - Она подчеркивает 
эффективность совместных усилий и соот-
ветствует принципам нашей компании, в 
успехе которой ключевую роль играют люди. 
Во все времена Россия славилась людьми 
любознательными, изобретательными, 
творческими. Эти качества просто необхо-
димы нашей фирме, поскольку мы нацелены 
на развитие инновационных технологий. 

Еще одна немаловажная деталь: про-
изводство SONOCO-ALCORE  построено 
на принципах экологической ответствен-
ности – здесь используются только волок-
но и клей вторичной переработки, а также 
чернила на спиртовой основе. Готовая 
продукция подлежит переработке по ис-
течении срока службы. 

Говоря о выборе партнеров для соз-
дания нового предприятия, представи-
тели фирмы-инвестора отдали должное 
и удачному расположению, и логистиче-
скому потенциалу ИП «Первомайский», 
и инфраструктурным преимуществам, и 
высокому кадровому потенциалу. 

Значительную роль, безусловно, 
сыграли и давние деловые связи, сло-
жившееся эффективное партнерство с 
ОХК «Щекиноазот». Но бизнес есть биз-
нес, и при наличии взаимного доверия и 
безупречной репутации решающую роль 
играет все-таки цена вопроса. В Туле, 
точнее – в Щекино, она оказалась за-
метно ниже, чем предлагали, например, 
калужские партнеры. При этом сроки и 
качество подготовки площадки превзош-
ли все ожидания – и то и другое оказалось 
просто на высоте: от презентации проекта 
в конце 2012 года до пуска производства 
не прошло и полутора лет. В этот короткий 
срок уместилось многое: юридическое 
оформление, реконструкция помещения 
и коммуникаций, монтаж оборудования. 

Не случайно директор SONOCO-
ALCORE  в Восточной Европе Петр Виль-
ковски отметил, что пуск этого производ-
ства был самым быстрым и гладким в исто-
рии компании. А такая похвала дорогого 
стоит – ведь возможности для сравнения 
есть: у SONOCO-ALCORE  сейчас 44 пред-
приятия. Правда, не исключено, что скоро 
их станет больше. Особенно с учетом 
перспектив, открывшихся благодаря со-
трудничеству с компанией «Щекиноазот» и 
индустриальным парком «Первомайский».
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